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Êëàññèêà. Â ïåðåâîäå ñ ëàòèíñêîãî ÿçûêà 
êëàññèêà îçíà÷àåò íå÷òî îáðàçöîâîå, äî-
ñòîéíîå óâàæåíèÿ. Èíà÷å ãîâîðÿ, ëþáîé 

ïðîôåññèîíàë, çíàþùèé ñâî¸ äåëî, ÿâëÿåòñÿ îá-
ðàçöîì. Äàæå åñëè åãî ïðîôåññèÿ ìàëî èëè âîîáùå 
íåèçâåñòíà, âðîäå îáñåðèâàòåëÿ èëè íàïîëíèòåëÿ. 
Î íèõ ìû óæå ïèñàëè.

Ñòàòü çâåçäîé â ñâîåé ïðîôåññèè òîæå èñêóñ-
ñòâî. Áåç íèõ íå áûëî áû, íàïðèìåð, ó íàñ êàôåëÿ; 
òÿæåëî ïðèøëîñü áû ñïîðòñìåíàì; à Ýðìèòàæ 
çàïîëîíèëè áû êðûñû è ìûøè. Îá ýòîì ÷èòàéòå 
â ýòîì íîìåðå.

Â ñôåðå òóðèçìà ìû ñîâåðøèëè ïðîðûâ, ïîáûâàâ 
è îïèñàâ ñâîè îùóùåíèÿ îò äðåâíåãî Âûáîðãà. 

Ñáîðíàÿ íèêîëüñêèõ øêîëüíèêîâ èçó÷èëà åãî äî-
ñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè.

Äâå çâåçäû â ëèöå íûíåøíèõ ñòóäåíòîê è â÷åðàø-
íèõ ãèìíàçèñòîê, à òàêæå íàøè öåëåóñòðåìë¸ííûå 
â äóõå íàøåãî Âèëüÿìà Ø. îïèñàëè ñâî¸ æèòü¸-
áûòü¸.

Â ðàìêàõ âñÿ÷èíû íà âîñüìîé ïîëîñå äàíû 
íàó÷íûé è íå î÷åíü âçãëÿäû íà çâ¸çäû — ýòî íà 
ëþáèòåëÿ.

À ïðè÷¸ì òóò òûêâû? Ýòî ïðåæíèé ðàçìåð (íàø 
«Îñêàð» íà êîíêóðñå øêîëüíûõ èçäàíèé) è æåëàå-
ìûé (òåìà íîâîãî êîíêóðñà îáúÿâëåíà). Íåò íè÷å-
ãî íåâîçìîæíîãî. Ñûãðàéòå ñâîþ ðîëü ìàñòåðñêè, 
è ïîëó÷èòå ïî òûêâå. Ïî î÷åíü áîëüøîé òûêâå.
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На фото ветераны комсомола в

городской библиотеке.

Екатерина Белясова

Марина Чиркова

10 класс, Гимназия №1

24 октября прошёл в Центре дополнительно-
го образования «Ладога» региональный этап 
Всероссийского конкурса «Лучшая команда 
РДШ. Советом кураторов по Тосненскому рай-
ону было решено, что мы участвуем. Команда 
сборная, но у нас получилось сработаться и 
показать достойный результат. 

ÐÄØ: ó÷àñòâóåì, íðàâèòñÿАнастасия Бекетова

10 класс, Гимназия №1

Ê 100-ëåòèþ êîìñîìîëà

Многое изменилось 
за последние десяти-
летия в жизни нашей 
страны. Изменилось 
и отношение к комсо-
молу. Вернее, не из-
менилось, а забылось. 
Мы поговорили с теми, 
кто ещё помнит время, 
когда молодые люди с 
гордостью говорили: 
«Я — комсомолец».

А 
имя нам — команда муниципального 

штаба Тосненского района. По сути 

могучая кучка: София Соловьёва 

(наш лидер, зажигалка, её слова судьи 

записывали, ибо были они поистине 

гениальны), Лиза Ефимова и Анастасия 

Бабанова (неистощимые генераторы 

идей, готовые всегда поддержать, не 

знающие жизни без деятельности), Руслан 

Меликов (реалист).

В конкурсе было три этапа. Первый — 

творческая самопрезентация, которую 

мы подготавливали «дома», второй — 

дискуссия, к которой мы могли хотя бы 

морально подготовиться, третий — «Им-

провизированный конкурс», к которому не 

были готовы даже судьи.

К первому конкурсу готовились забла-

говременно: подготовили презентацию, 

каждый написал для себя речь о своём 

направлении.

Вроде всё хорошо. Нет же! Не ориги-

нально. Решили показать сценку. Руслан 

задумался над поиском крылышек феи. 

Осталось распределить остальные роли.

И что вы думаете? На следующий день 

был переписан сценарий. Причём на 

корню. Роли распределены. И за какие-

нибудь два часа в среду утром всё было 

до блеска отрепетировано.

Вот мы на конкурсе. 

Девять команд по жеребьёвке пред-

ставляли себя. Ребята рассказали, как 

представлено РДШ в их школе (районе), 

представили результаты их деятельности 

на видео и фотографиях.

Дискуссия. Поставили десять стульев. 

Девять для участников — лидеров каждой 

команды, один для Анны Евгеньевны 

Смирновой — куратора РДШ по Ленин-

градской области. РДШ было создано 

наподобие советской пионерии.

Что между ними общего, что раз-

личное? Зачем нужно РДШ? В чём оно 

может помочь в будущем? Какие качества 

пионеров перешли к активистам РДШ? Как 

привлечь малышей вступить в ряды РДШ? 

Какие мероприятия вы проводите для 

малышей в своей школе, своём районе?

По мере того как задавались эти во-

просы, всё ожесточённее и ожесточённее 

становилась борьба за микрофон.

Ребята так увлекались, что углублялись 

в тему сильнее, чем того требовал вопрос. 

Судьям приходилось усмирять их пыл.

Обед. А за ним, перед началом непонят-

ного 3-го этапа, музыка. Нельзя приехать 

на конкурс без гитары! Этого не допустила 

команда СОШ «Агалатовский ЦО».

Третий этап. Слова члена жюри перед 

началом конкурса определённо всех 

воодушевили: «Мы сами не знаем, чего 

ждать». Лидеров на сцену. Первый кон-

курс третьего этапа: создать скульптуру 

исключительно из людей на тему «Я — 

лидер», дать ей название и рассказать, 

что мы хотели ею сказать.

Одни скульптуры были статичны, дру-

гие динамичны, третьи заключали в себе 

целую историю. Второй конкурс: сделать 

15 бумажных самолётиков, отметить в 

порядке важности в условиях выживания 

в пустыне вещи из списка, сделать от-

крытку-приглашение на мероприятие, 

организованное нами, активистами РДШ.

На выполнение задания — 13 с по-

ловиной минуты. Естественно, разбили 

работу между участниками и справились 

с ней вовремя. Третий конкурс: написать 

качества лидера, а затем обменяться ими 

с лидерами других команд.

Конкурсы подошли к концу. Жюри 

удалилось для подсчёта итогов очного 

конкурса, оставив деток малых на двух 

весёлых кураторов — Юру и Леру. Тут 

и рыбка появилась, и дети вдруг пре-

вратились в скакунов, затем в драконов, 

рыцарей и принцесс, а закончилось всё 

тётей Мотей и её четырьмя сыновьями.

Веселье кончилось: жюри вернулось. 

Результаты. Четыре победителя в номина-

циях и один абсолютный победитель. Это 

не мы, но именно мы стали победителями 

в номинации «Личностное развитие». И 

самое страшное, что это ещё не конец.

Результаты (окончательные) станут 

известны только после того, как жюри 

проверит все документы, поданные ру-

ководителями немногим раньше. Так что 

будем ждать новостей.

Вспоминая этот конкурс, я понимаю, 

что он мне понравился. Всё было быстро 

и динамично. Ребята помогали друг другу. 

Все были связаны идеями РДШ. Не могу 

не процитировать слова Сони: «Все люди 

как люди, а мы в РДШ!»

Что такое РДШ?

Российское движение школьников 

(РДШ) — общественно-государственная 

детско-юношеская организация, деятель-

ность которой направлена на развитие и 

воспитание школьников. В каждой школе 

есть РДШ. Ребята занимаются по четырём 

направлениям: информационно-медий-

ное, гражданская активность, личностное 

развитие, военно-патриотическое. Ребята 

под наблюдением кураторов и с их по-

мощью создают проекты, а если говорить 

проще, организовывают праздники, игры, 

акции, выставки — всё, что может быть 

интересным, познавательным и воспита-

тельным. Так школьники развивают свои 

организаторские способности, учатся 

работать в команде. А ещё это очень ве-

село. Через РДШ можно перезнакомиться 

со всеми школьниками России, Ленин-

градской области точно. Ведь активные 

школьники, побеждающие в конкурсах от 

РДШ, имеют возможность попасть в об-

учающие лагеря, выиграть крутые призы 

и получить хороший жизненный опыт. 

Как вам такая реклама РДШ?

Фото Е.С. ТаранФото Е.С. Таран

К
оманде участников и команде 

зрителей предлагалось отвечать 

на одинаковые вопросы ведущего. 

Сейчас существует огромное количество 

вариаций игры. И в одной из них пред-

лагалось поучаствовать команде из нашей 

школы.

Всего было 3 тура по 7 вопросов. За-

дания были интересными, но это вовсе 

Алина Меньшикова

10 класс, Гимназия №1

не означает, что они были простыми. Так 

показалось всем участникам викторины. В 

первом туре почти все команды набрали 

по 2 балла, 3 балла набрала команда из 

Тосно. Ещё не всё потерянно, подумали 

мы и приступили ко второму туру. Наш 

боевой настрой отразился на результате 

раунда — мы набрали 3 балла. Несмотря 

на то что в третьем раунде мы допустили 

довольно большое количество ошибок, 

нам удалось набрать 3 балла. Мы нервно 

ждали результатов, ни на что не надеясь. 

И вот объявляют результаты: «Третье ме-

сто между собой поделили две команды. 

Команда Гимназии №1 и команда СОШ 

№2 г. Никольское». Мы были удивлены, 

но очень рады такому повороту событий. 

И, поздравив команду второй школы, 

счастливые, отправились домой к люби-

мым урокам.

P.S. «Что? Где? Когда?» — интеллекту-

альная телевизионная игра, придуманная 

в 1975 году Владимиром Ворошиловым. 

Изначально данная игра была представ-

лена в формате телешоу.

15 ноября 4 десяти-
классника и 3 девя-
тиклассника отправи-
лись в Тосно на интел-
лектуальный конкурс 
в честном поединке 
определить лучших 
знатоков Тосненского 
района.

Фото Е.С. ТаранФото Е.С. Таран

Çíàòîêè
è îñòàëüíûå

Валерий Алексеевич Казаков — 

ветеран вооружённых сил, почётный 

гражданин г. Никольское.

— Вступил в комсомол в 1953 году, как 

только мне исполнилось 14 лет, и пробыл 

там до1963 г. После я стал кандидатом в 

члены Коммунистической партии. 

В наше время каждый считал своим 

долгом вступить в комсомол. Если его по 

какой-то причине не принимали, значит, 

были проблемы, например, с дисципли-

ной.  Комсомол научил меня ответственно 

относиться ко всему, чем я занимался. 

Я старался хорошо учиться и окончил 

Суворовское училище с золотой медалью. 

В 1989 году я был впервые избран в 

депутаты Тосненского городского со-

вета, затем стал депутатом Никольского 

Муниципалитета. В 1996 году стал главой 

администрации до выхода на пенсию в 

2000 году. Я и сейчас не могу сидеть без 

дела. И вам, молодые люди, желаю быть 

активистами, принимать везде участие, 

каждый день узнавать что-то новое.

Анна Сергеевна Орлова

— В комсомол я вступила в пятом 

классе, мне исполнилось 14 лет, и до 

1973 года пребывала в этой организации. 

В пионерские годы была в совете дру-

жины, один год даже была председателем 

совета дружины. Мы готовили сборы, 

следили за успеваемостью учеников, по-

могали ребятам, которые желают учиться, 

но у них почему-то не получалось. Зачи-

тывались газетой «Пионерская правда». 

Тогда не то что компьютеров — телевизо-

ры были не в каждом доме. Было очень 

интересно. Мне исполнилось 14 лет, и я 

поступила в комсомол.

В студенческие годы я была рас-

пространителем театральных билетов. 

Очень активно занималась общественной 

работой. В 1973 году я вступила в Комму-

нистическую партию. 

Молодёжи пожелаю брать пример с 

родителей, бабушек и дедушек.

Надежда Александровна Нико-

лаевская

— В комсомол я вступала в 7 классе 

в Форносовской школе. Комсомольскую 

жизнь начала в университете Петроза-

водска. Была агитатором — напоминала 

людям о необходимости участвовать в 

выборах в Верховный или Местный совет.  

Проводили много субботников. В Петро-

заводске есть парк Комсомольский. Это 

память о нашей комсомольской юности.

Евгения Григорьевна Ермолаева

— В комсомол я вступала 12 апреля 

1961 года, в день космонавтики. Мой 8 

класс приехал в райком комсомола Но-

вой Ладоги, чтобы нас приняли в члены 

ВЛКСМ. Как только мы вышли из автобуса, 

мы услышали из уличного репродуктора: 

«Человек в космосе! Человек в космосе! 

Был совершён один виток вокруг Зем-

ли!» Все были переполнены гордостью 

за советских людей. В райкоме нам не 

задали ни одного вопроса, поздравили 

с поступлением в комсомол и выдали 

комсомольские билеты и значки.

Мы старались участвовать везде: и ма-

кулатуру собирали, и металлолом, много 

участвовали в художественной самодея-

тельности, помогали отстающим ребятам. 

Мы платили комсомольские взносы, 

участвовали в собраниях. Очень жаль, что 

в настоящее время это все отсутствует. 

Было бы неплохо возродить и пионерскую, 

и комсомольскую организацию.

Вспоминают ветераны

Фото автораФото автора
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Ïî ÂûáîðãóÏî Âûáîðãó
ñ Ãóñòàâîì Îëîôñîíîì è Îëüãîé Íîâãîðîäñêîé

путешествие

В октябре ученикам 
нашей Гимназии и тре-
тьей школы выпала 
возможность поехать в 
Выборг на 2 дня. После 
трёхчасовой поездки 
на автобусе с расска-
зами от нашего экс-
курсовода нас повез-
ли обедать в кафе, а 
потом начались наши 
приключения..

И
сторический квест. Начался в 

ресторане «Круглая Башня». Это 

единственный в Выборге и его 

окрестностях ресторан, чья история 

восходит к началу прошлого столетия. 

Старинной башне-памятнику средневе-

ковой архитектуры уже более 460 лет. Мы 

познакомились с Густавом Олофсоном, 

который рассказал нам об истории Выбор-

га. Ученики образовали команды. Нашим 

проводником стала Ольга Новгородская 

— купеческая дочь.

Начните путешествие, друзья! Здесь 

путаться и сомневаться Вам нельзя!

Дорогой верною пройдёте по пути, 

чтобы сокровища несметные найти!

Сокрыт тайник в надёжном месте, найти 

его Вы сможете все вместе!

Загадку первую попробуйте прочесть, 

при этом сохранив достоинство и честь...

Так началась игра, во время которой 

мы представляли себя искателями при-

ключений, вооружёнными настоящей 

картой средневекового Выборга. В со-

провождении гида мы отправились на 

поиски сокровищ, чью тайну хранит сам 

город. Нашим лидером стал Артём. Мы 

бегали наперегонки, пытаясь первыми 

найти подсказку. Все они были в форме 

загадок. Например, нам предложили лист, 

Марина Чиркова

Екатерина Белясова

Валерия Орлова

10 класс, Гимназия №1

на котором в квадратном поле были на-

печатаны различные буквы, а мы должны 

были вспомнить, как ходит шахматный 

конь, и разгадать фразу, которая при-

ведёт нас к следующей подсказке. Или 

известная задача: «Необходимо перевести 

овцу, капусту и волка на другой берег так, 

чтоб волк не съел овцу, а овца капусту. Как 

это сделать, если лодка двухместная?»

В ходе игры мы посетили средневеко-

вую лавку вкусностей, где провели дегу-

стацию кренделя. К финишу мы пришли на 

12 минут раньше другой команды. 

Сундук с сокровищем мы нашли у 

Памятника Торгильса Кнутссона. Нашим 

призом стал вкусный пряник в форме 

сердца. Квест вызвал у всех море эмоций.

На второй день мы отправились по-

знавать историю старого Выборга. И 

начали с древнейшего сооружения го-

рода — Выборгского замка, который 

был возведён шведами в 1293 году на 

небольшом островке Финского залива. 

Шведы окружили возвышенную часть 

острова оборонительной стеной, а в цен-

тре возвели каменную башню. Позже, в 

1556 году, начался новый этап серьёзных 

строительных работ. В 1564 году главная 

башня была достроена до 7 этажей. 

Красота замка поражает. Стены сделаны 

из больших каменных блоков и кажутся 

неприступными. Несколько деревьев, 

растущих на краю острова, придают замку 

некоторую загадочность и мистику.

После экскурсии по замку нас вывели 

во двор, где устроили небольшой турнир. 

Все желающие могли пройти 3 уровня ис-

пытаний. На 1-м уровне мы пробегали под 

канатами. Казалось бы, всё просто, но из-

за моросящего дождя было трудно бегать 

по мокрым плоским камням. Шанс упасть 

был достаточно велик. Второй этап был 

сложнее. Нужно было остановиться под 

самым канатом, сделать 3 прыжка через 

канат и выбежать из-под него. И третий 

этап для самых смелых. Им пришлось 

прыгать через канат, приняв упор лёжа, и 

отжиматься после прыжка. Победителем 

турнира стал Егор Попов, ученик 9 класса.

Надо ли говорить, что поездка нам 

понравилась?

Э
та поездка внезапно ворвалась в 

типичные школьные будни и по-

настоящему подняла настроение, 

дала возможность ещё раз понять, какие 

же значимые и интересные места есть в 

Ленинградской области. Говоря об ор-

ганизационной стороне, можно сказать, 

что все было идеально. Все было спла-

нировано очень удобно. Так, чтобы мы не 

уставали от экскурсий и количества новой 

информации, не успевали проголодаться 

(о том, как хорошо нас кормили в течение 

этих двух дней, можно написать отдель-

ную статью). Не находилось и времени 

скучать, ведь программа была очень на-

сыщенной и разнообразной. Нам удалось 

и погулять по старому городу, ссылаясь 

на карту Выборга времён Средневековья, 

и попробовать себя в роли рыцарей, и 

узнать о быте и устройстве жизни и коро-

левских семей, и горожан средневекового 

города. Мы посещали различные экс-

курсии, и каждая из них была особенная, 

посвященная отдельной теме. Конечно, 

самая важная информация повторялась, 

но благодаря этому, я теперь никогда не 

забуду, что основан Выборг в 1293 году 

шведским королём Торгильсом Кнутссо-

ном, а в 1710 году его взял Петр 1, и он 

стал принадлежать России. Нам удалось 

окунуться в атмосферу средневекового 

Выборга, это оказалось очень познава-

тельным и увлекательным. Но больше 

всего меня впечатлил квест по Выборгу.

Понравилось всё. Даже погода нас поч-

ти не подвела. В поездке меня окружали 

очень классные ребята, я пообщалась с 

теми, с кем, возможно, никогда бы не 

удалось это сделать.

Алёна Смирнова

11 класс, СОШ №3

П
оездка в Выборг мне понравилась. 

Ну а кому не понравится два вы-

ходных дня посередине рабочей 

недели? Мы провели два классных дня 

в замечательном городе. В первый день 

гуляли по городу, участвовали в квесте. 

Во второй день нас ждала ешё одна 

экскурсия, которая понравилась мне 

больше всего. Мы перевоплощались в 

средневековых рыцарей, надевали коль-

чуги, которые весили больше 15 кг. Все 

это время с нами был гид, который рас-

сказывал нам о Выборге, об его истории 

и достопримечательностях.

Леонид Алексеев

11 класс, СОШ №3

Все фотографии Вы-

борга сделаны самими 

участниками путеше-

ствия по этому городу.
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Светлана Бадзюра

11 класс, СОШ №3
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«... ß áû â ë¸ò÷èêè ïîø¸ë...»
В конце октября пять журналистов редакции 
ДММЦ «ВМЕСТЕ» участвовали в XII Открытом 
международном форуме школьных СМИ 
«МедиаШкола-2018», проходившем в Иваново. 
Наша команда  заняла в очном туре 2-е место 
за материалы, представленные на этой поло-
се. Тема — неизвестные професcии.

7/112
2018

З
адание уровня детского сада — 

нарисовать себя в будущей про-

фессии. Волшебным образом в 

головы маленьких людей прилетает идея 

самых известных профессий: космонавт, 

спортсмен, врач… рыцарь, принцесса или 

фея. Мне бы феей стать!

И таким же волшебным способом все 

идеи реализации себя в профессии исче-

зают к концу девятого или одиннадцатого 

класса. И вот поплыли ёжики в тумане, 

а плывут они по реке Неизвестных про-

фессий. Теряется детская наивность: за-

ставляют думать «А на что жить будешь?» 

Рисуем круги Эйлера: что могу, что хочу, 

за что будут платить. И какая же неспра-

ведливость — полюбить «неблагодарную» 

профессию. Она вам безумно нравится, 

требует много сил, но за эти семь потов 

вы получите гроши или итог вашей работы 

будет напрасным. 

Ещё страшнее, когда вы поняли, чему 

готовы посвятить свою жизнь, и про-

фессия существует… но такому не учат, 

грубо говоря. Вы должны получить опре-

делённое образование и присовокупить 

к нему дополнительные теоретические и 

практические знания. 

Возьмём разработчика нейропротезов. 

Эта профессия, которой пока не обучают 

К
аждый день мы сталкиваемся с 

людьми разных профессий: учителя-

ми, менеджерами, расфасовщиками 

на фабрике... Как говорится, «Все про-

фессии нужны, все профессии важны». 

Далее должен последовать список всех 

имеющихся в мире профессий, но вряд 

ли мы в нем найдём профессию «Эрми-

тажный кот».

Эти верные подданные Зимнего дворца 

трудятся там со времен Екатерины Вели-

кой и защищают произведения искусства 

от набегов мышей и крыс. Сейчас в музее 

«приняты на работу» 60 котов. У каждого 

четвероногого есть имя, трудовая книжка 

и зарплата. Платят им кормом и разре-

шают спать на стульчиках. Разве не пре-

лесть? Увидеть самых милых работников 

музея может каждый посетитель Зимнего 

дворца, но только если будет очень вни-

мателен, потому что работа котов — это 

невидимый фронт.

Никольская гимназия — (увы!) не 

Эрмитаж. Но и у нас работает котом 

кошка Маркиза. Появилась она недавно. 

Выброшенная и ненужная, она нашла Анастасия Бекетова

10 класс, Гимназия №1

В 
нашем городе есть большое пред-

приятие по производству керами-

ческих изделий — ОАО «Нефрит 

— Керамика». На производствах такого 

масштаба трудится большое количество 

людей различных профессий: оператор 

массазаготовительного цеха, обжигаль-

щик керамических изделий, оператор 

линии глазурования, контролёр ОТК…

Но меня больше всего заинтересовал 

процесс того, как на керамических изде-

лиях появляется рисунок, изображение. 

Об этом я решила расспросить свою 

маму, которая когда-то работала на этом 

предприятии.

Так я узнала об интересной профессии 

— оператор флексографической печати.

Флексография — это метод прямой 

печати, при котором форма, покрытая 

краской, переносит изображение непо-

средственно на саму печатную поверх-

ность.

Флексографическая печать осущест-

вляется с помощью печатных машин, 

которые могут быть трёх основных типов: 

ярусного, секционного и планетарного.

Т
ема конкурса объявлена. Неизвест-

ные профессии… Невольно вспо-

минаем о выравнивателях подушек, 

шоперах, слушателях, туалетных гидах… И 

вдруг в чате видим разъяснение: «И про-

фессия учитель может быть неизвестной. 

И правда. Что мы знаем об учителе как 

профессии? Со звонком входит на урок, 

объясняет материал, спрашивает, выстав-

ляет отметки, вызывает родителей, если…

Всё пока ясно. Но что делает учитель в 

школе в каникулы? Да ещё и в полпятого? 

Интересно, кто-нибудь в школе еще есть? 

Бежим по этажам, открываем двери всех 

классов и с удивлением констатируем: 

учителя работают в каникулы.

— Что Вы здесь делаете? — задаём мы 

бестактный вопрос.

— Завтра заседание методического 

объединения. Готовимся рассказать о 

методических находках. Кроме того, надо 

проанализировать результаты метапред-

метных работ в 5 и 7 классах, — объяснили 

Ýòî íå òà ïðîôåññèÿ, êîòîðóþ âû èùåòå

в России. Что делать? Предлагается 

выбрать одно из направлений: био-

инженерию и медицину, инженерию и 

материаловедение, мехатронику и робо-

тотехнику. И где-то получить дополнение 

в виде биомехатроники и бионики. Можно 

подумать, что мы ругаемся. Да! Почему 

человек должен собирать профессию как 

пазл? Может, потому, что все начитались 

научной фантастики, в которой киборги 

(а именно к этому и ведёт изобретение и 

массовое внедрение нейропротезов) не 

всегда были положительными персона-

жами. Это совершенно несправедливое 

заявление, если речь идёт о протезах 

рук или ног. Да, протез будет управлять 

нервными импульсами, исходящими из 

мозга. Но связь односторонняя: сам про-

тез не влияет на сознание. Киборги не 

будут угрозой для человечества. 

Сложно сделать выбор, если не знать, 

из чего выбирать. В такую ситуацию по-

падают многие. «Кем ты хочешь стать?» А 

в голове абсолютный вакуум. Лишь самые 

распространённые профессии, о которых 

знает и младенец. Они, как редкие моле-

кулы газов в космосе, летают по черепной 

коробочке, отскакивая от её стенок, но не 

вызывают никакого интереса. Связывать 

свою жизнь с нелюбимым делом не хо-

чется. А как понять, чего хочется, если о 

существовании некоторых профессий мы 

даже не подозреваем? Как же выбрать?

«Ïóøèñòûå» ïðîôåññèè

себе пристанище возле школы, где её 

полюбили и приласкали. «Каждое утро она 

встречает меня, когда я иду на работу, а 

вечером провожает», —  рассказывает 

вахтер школы Татьяна Михайловна. Мар-

киза очень добросовестно отрабатывает 

свой корм и иногда даже приносит свою 

добычу. «Школа стала чище. Больше не 

страшно, что может пробежать мышь или 

крыса, потому что мы знаем, что их здесь 

больше нет», — продолжает свой рассказ 

Татьяна Михайловна.

Пока что у Маркизы нет трудовой 

книжки, но это временно. Ну посудите 

сами, школу от мышей защищает? Да, 

защищает. И зарплату получает? Конечно. 

В размере двух пакетиков корма в день и 

трёх столовских котлет. Но самое главное, 

что получила у нас Маркиза, — это любовь. 

Порой ей не нужна еда — она предпочтёт 

внимание человека. Маркизе, как 

любому живому существу, хочется, 

чтобы её любили, а в ответ она 

помогает школе.

 Характер человека раскрыва-

ется в отношении к животному. 

Если человек способен на сострадание 

и любовь, то он поможет «пушистику» 

всеми возможными способами, а живот-

ные никогда не останутся в долгу. Собаки 

охраняют человека, помогают слепым, 

осваивают космос (вспомните знаменитых 

Лайку, Белку и Стрелку), учат нас верно-

сти. Собака-поводырь, собака-спасатель, 

собаки-сапёры… Такие «пушистые» про-

фессии делают нашу жизнь значительно 

безопаснее, комфортнее, надежнее.

Важны не только профессии людей, но 

и животных.

Îïåðàòîð ôëåêñîãðàôè÷åñêîé ïå÷àòè
Анна Гладилина

10 класс, Гимназия №1

На нашем предприятии используются 

машины ярусного и секционного типов. 

Каждый отдельный печатный узел наносит 

определённые фрагменты изображения, 

которые, накладываясь друг на друга, 

создают рисунок.

В обязанности оператора входит посто-

янный контроль за нанесением красок и 

чёткостью их распределения по печатной 

поверхности.

Оператор должен следить за точностью 

совмещения большого количества цве-

тов, проводить своевременную замену 

трафаретов, через которые наносятся 

фрагменты рисунка.

Он проводит проверку исправности 

и подготовки оборудования, приспосо-

блений и инструментов перед работой. 

После проверки печатные цилиндры про-

ходят калибровку и центровку с помощью 

программного обеспечения. Оператор 

строго контролирует все технологические 

параметры, после чего запускается подача 

красок на каждый печатный цилиндр и 

производится запуск линии. Обязательно 

перед запуском проводят тестовую печать 

и оценивают качество нанесённого рисун-

ка. Все элементы изображения должны 

совпадать, чтобы не было смещения 

рисунка.

Только после всех проведённых на-

строек запускается конвейерная линия, 

по которой практически непрерывным 

потоком подаётся плитка. В течение всего 

рабочего времени операторы следят за 

состоянием оборудования и качеством 

нанесённого изображения.

На первый взгляд, работа оператора 

может показаться монотонной из-за того, 

что процесс не прерывается часами. Но 

это как раз свидетельство качественной 

работы.

нам Эрика Гаджиевна и Марина Витальев-

на, учителя английского языка.

Делаем вид, что все поняли. Какие-то 

метапредметные работы! Как хорошо, что 

мы уже в 10, и нам надо просто ЕГЭ сдать!

А что делает наша первая учительница? 

В халате, в резиновых перчатках? Ока-

залось, назавтра назначена генеральная 

уборка (за 2 месяца успели все щели 

и углы заполнить невесть чем), и надо 

успеть привести в порядок учительский 

стол и книжный шкаф. Это святое, это 

ученикам доверить нельзя.

Виктория Олеговна сражается с класс-

ными журналами. Она работает учителем 

первый год, и, если честно, по отчеству 

называть её нам не хочется: особой раз-

ницы между нами мы не видим. Но за её 

плечами педагогический колледж, и её 

уже обожают третьеклашки. Она все вре-

мя с ними, вот и пользуется каникулярным 

временем, чтобы подготовиться к урокам.

Дверь кабинета географии закрыта. 

Оказалось, Владимир Георгиевич забо-

лел. У него 38. Настоящий учитель. Болеет 

только в каникулы.

Заглядываем в приёмную. Директор 

Нина Владимировна вместе с секретарём 

разбирает личные дела учеников. В со-

седнем кабинете зам. директора по УВР 

возится с расписанием, и мы просим её 

куда-нибудь выбросить наши седьмые 

уроки.

А в завершении встречаем Светлану 

Андреевну, нашего учителя математики и 

зам. директора по хозяйственной части. 

То, что она сказала, мы просто переписали 

с диктофона, поскольку поняли мало. Она 

сказала, что в каникулярное время ей надо 

сверить счета-фактуры по коммунальным 

услугам, энергосбережению, провести 

очередную инвентаризацию, подготовить 

пакет документов для заключения догово-

ра с управляющей компанией по обраще-

нию с отходами, отследить, как ведутся 

ремонтные работы по косметическому 

Алина Меньшикова

10 класс, Гимназия №1

ремонту. И, самое важное, подготовиться 

к урокам в нашем классе.

В пять часов вечера, кроме учителей, 

в школе мы встретили библиотекаря, 

системного администратора, техничек, 

вахтера, дворника и поняли, что школа 

— это огромная корпорация, на благо 

которой трудится множество людей, о 

функционале которых мы даже не подо-

зреваем.

Ïðîôåññèÿ ó÷èòåëÿ ìîæåò áûòü íåèçâåñòíîé
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Екатерина Белясова

10 класс, Гимназия №1

Кроссворд

По горизонтали
1. Человек, дающий информацию о сортах чая, о способах его заваривания.

5. Горнорабочий на руднике, добывающий ценные ресурсы из скальных пород.

6. Во второй половине XIX — начале XX века музыкант, преимущественно пианист, 

сопровождавший своим исполнением танцы на вечерах, балах, впоследствии — не-

мые фильмы.

7. Работник театра, который следит за ходом репетиций, спектакля по тексту пьесы 

и подсказывает по необходимости актёрам текст роли.

8. Человек, работающий в парфюмерной промышленности для проверки устой-

чивости запахов.

12. Человек, который по поручению заказчика обеспечивают транспортировку 

грузов по назначению.

14. Специалист по спортивным газонам.

15. Специалист по изучению почвы Земли, её происхождения, развития, состава.

16. Человек, осуществляющий публичное воспроизведение записанных на звуковые 

носители музыкальных произведений.

17. Специалист, занимающийся постановкой групповых и индивидуальных танце-

вальных номеров.

По вертикали
1. Богослов, человек, занимающийся теологией.

2. Имиджмейкер, психолог и консультант в одном лице, помогающий покупателям.

3. Человек, сопровождающий глухого и слабослышащего во время контактов с 

обществом.

4. Человек, изучающий поведение животных в естественных условиях.

9. Специалист по расследованию уголовных преступлений; агент сыскной полиции.

10. Работник, который обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров водных 

и воздушных судов

11. Юридическое или физическое лицо, выполняющее посреднические функции 

между продавцом и покупателем.

13. Человек, который пишет тексты и зарабатывает на этом.

Н
о благодаря мундиалю, который 

прошёл этим летом в нашей стра-

не, в мире заговорили и о наших 

футболистах. И я уверен на 100%: в 

первую очередь отмечали нашего напа-

дающего Артёма Дзюбу.

Казалось бы, с его ростом нужно идти 

либо в баскетбол, либо в волейбол, но 

он настойчиво занимался футболом. И, 

как мы видим, не зря. Дзюбе уже 30 лет, 

но далеко не все люди, более или менее 

близкие к футболу, знали о нём. Да, он 

регулярно забивал голы, играл за такие 

именитые клубы, как «Спартак», «Зенит», 

в 2016 году даже принимал участие в 

Чемпионате Европы. Но, откровенно го-

воря, он не был игроком высокого уровня. 

В 2017 году, не найдя общего языка с 

тренером «Зенита», он был отправлен в 

аренду в скромный тульский «Арсенал», 

и многие были уверены: карьера Дзюбы 

завершена. Но именно эта «ссылка» ста-

Владислав Малинов

10 класс, Гимназия №1

Владислав Малинов

10 класс, Гимназия №1

К
огда речь заходит о футболе, 

мы представляем себе игроков, 

арбитров, главного тренера, его 

помощников, врачей... Но мало кто когда-

либо задумывался о существовании такого 

человека, как футбольный агент. Конечно, 

ведь эта профессия у нас не на слуху, од-

нако агент есть у каждого футболиста — от 

самого неизвестного до мировой звезды.

Эта профессия считается довольно 

молодой, ведь она появилась лишь в 

конце ХХ века, ближе к началу 90-х го-

дов. Как правило, агенты используются 

в качестве посредников при заключении 

контракта для своих клиентов с клубами, 

занимаются представлением интересов 

игрока. Если вы думаете, что работа аген-

та проста, вы глубоко заблуждаетесь, ведь 

на его плечи возлагается немалое число 

обязанностей. Например, он занимается 

поиском наиболее выгодных контрактов 

со спонсорами, оформлением отношений 

спортсмена с работодателем, а также 

страхованием своего клиента. И, разуме-

ется, агент согласовывает каждый свой 

шаг с игроком, которого он представляет.

Агент заключает договоры, а значит, 

он должен быть юристом. Так как рабо-

та агента связана с деньгами, размер 

которых может быть довольно большой, 

он должен быть финансистом. Он по-

стоянно ведет переговоры, «торгуется» с 

«покупателями», поэтому он — хороший 

психолог. Казалось бы, подписал игрок 

контракт с клубом — агент получил часть 

заработанных денег. В России, например, 

заработная плата футбольного агента 

может доходить до 10% от суммы сделки. 

Но этой суммы недостаточно для того, 

чтобы прожить несколько лет, особенно 

если контракт подписан на большой 

срок. Именно поэтому агент работает не 

с одним клиентом, а с несколькими сразу. 

Если сложить все проценты с контрактов 

нескольких игроков, получится немалая 

сумма. Поэтому для себя я сделал вы-

вод, что футбольные агенты получают 

немалые деньги, а агенты знаменитых 

игроков зарабатывают чуть меньше своих 

клиентов. Самый богатый футбольный 

агент — португалец Жорже Мендеш, 

под крылом которого находятся сотни 

футболистов, — обладает капиталом в 90 

миллионов евро. Ещё бы! Он агент само-

го Криштиану Рональду, пятикратного 

обладателя «Золотого мяча».

Хотите стать футбольным агентом? 

Тогда начинайте изучать тайны профес-

сии, знакомиться не только с правилами 

футбола, но и с приоритетами футболи-

стов, наращивайте связи в мире футбола 

и футбольных болельщиков. 

Я же предпочитаю наслаждаться в 

фан-зоне вместе с тысячами болельщиков 

игрой знаменитых команд. Моя профес-

сия — фанат. А ещё я с удовольствием 

стою в воротах и изображаю из себя 

Акинфеева и его знаменитую ногу. 

Ôóòáîëüíûé
àãåíò

иваново+
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ла переломным моментом в его жизни. 

Благодаря хорошей игре за клуб из Тулы 

и травме Александра Кокорина, главный 

тренер сборной решил внести его в 

список игроков, которые примут участие 

в чемпионате мира. Все прекрасно пони-

мали, что Фёдор Смолов — номер один, а 

Дзюба включён лишь на тот случай, если 

у Смолова игра не пойдёт. У Фёдора игра 

не клеилась абсолютно, а вот Дзюба сумел 

показать фантастическую игру, забив за 

турнир 3 мяча, став лидером по проценту 

выигранных единоборств и попав в сим-

волическую сборную турнира по версии 

ESPN. После мундиаля он и получил свои 

прозвища — Дзюбиньо, Дзюбинатор, Бог 

футбола.

После чемпионата мира он продолжает 

радовать преданных поклонников. Во всех 

городах, куда приезжает играть «Зенит», 

начинается так называемая Дзюбамания. 

Каждый пытается получить автограф, об-

меняться парой фраз, сфотографировать-

ся со своим кумиром, и все футбольные 

фанаты (в том числе и я) продолжают 

повторять его фирменный жест. К тому же, 

после ухода Игоря Акинфеева из сборной 

Артём стал её капитаном, поэтому любовь 

фанатов к нему стала ещё сильнее. Лично 

я хочу отметить, что Дзюба поражает меня 

самоотдачей во время каждого матча и 

своей человечностью, ведь он с радостью 

фотографируется и улыбается каждому 

болельщику. Это дорогого стоит.

История успеха Артёма Дзюбы похожа 

на сказку со счастливым концом, ведь 

благодаря одному турниру он стал самым 

узнаваемым и любимым спортсменом.

фанатека

Когда речь заходит 
о  з в ё з д а х  с п о р т а , 
многие представля-
ют зарубежных фут-
болистов. Марадона, 
Пеле, Месси, Рональ-
ду, Мбаппе… 

Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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Я 
обожаю участвовать в каких-либо 

мероприятиях, организовывать их, 

наслаждаться процессом. Иногда я 

пытаюсь объять необъятное и сделать не-

сколько дел сразу: так обидно, что человек 

не может раздвоиться. 

Когда я заканчивала музыкальную шко-

лу по классу гитары, то начала ходить в 

музыкальный театр, в котором мы ставили 

спектакли для детей. Было сложно совме-

щать подготовку к экзаменам и актёрскую 

игру, но я справилась: музыкальная школа 

закончена на отлично, а в театре я про-

вела семь лет. 

Всё, что до этого я делала, я делала 

для себя самой. Но однажды я поняла, что 

хочу, а главное, могу принести пользу и 

обществу. Тогда в моей жизни появилось 

Волонтёрство. Благодаря своему опыту, 

я смогла стать волонтёром на «ЧМ 2018». 

Все были охвачены общим настроением, 

поэтому и «волонтёрить» было приятно. 

Мои труды не остались незамеченными, 

и уже в декабре я поеду на всероссийское 

награждение отличившихся волонтёров в 

К
огда люди слышат эти названия, 

то сразу предполагают, что я буду 

работать на борту самолёта и сле-

дить за безопасностью в воздухе, но это 

ошибочное мнение. Я не буду летать, 

кроме как в отпуск. Выполнять свою про-

фессиональную задачу я буду на земле. 

А заключается она в моей обязанности 

обезопасить пассажиров от самих себя, 

не допустить с помощью определённого 

порядка действий, чтобы люди в воздухе 

подвергались опасности. Какие они, я 

пока мало знаю, но все впереди. Через 5 

лет я стану специалистом.

Многие учителя предупреждают о том, 

что в университете нас не будут опекать 

так, как в школе, что мы будем учиться 

сами без наставления со стороны препо-

давателей и родителей. И они совершенно 

правы. В этом теперь я ни капли не 

сомневаюсь. Студенческая жизнь — это 

борьба, где выживает сильнейший. В 

стенах института ты как на поле боя, где 

должен показать свои лучшие приёмы, 

доказать, что ты достоин быть победите-

лем, достоин награды — диплома. Самое 

главное, это, конечно, не бумажное 

подтверждение о твоей квалификации, а 

знания, которые ты получаешь на этом со-

стязании. И важно осознать для себя, что 

ты рвёшься к победе не для того, чтобы 

убедить окружающих, что ты лучше всех, а 

для того, чтобы после института работать 

и получать удовольствие от работы.

Первые месяцы учёбы для меня были 

не самыми лёгкими: долгие поиски 

нужных аудиторий, привыкание к новой 

форме обучения, знакомство с разными 

людьми... Но я уже привыкла к этому рит-

му жизни, и теперь сложно представить 

школьную беззаботность. Правда, зани-

маться дополнительным образованием, 

посещать клубы, секции, кружки я пока 

себе не позволяю. Все отдано учёбе. Ког-

да же ты освоишься и будешь чувствовать, 

что твёрдо стоишь на ногах и успеваешь 

все, тогда можно смело озадачивать себя 

чем-то интереснее учёбы.

А сегодня единственное, чего мне не 

хватает, так это гуманитарной направлен-

ности. Ты не поймёшь, что тебе дорого, 

пока не потеряешь этого. И, потеряв 

большую часть гуманитарных предметов, 

я поняла, как они важны для меня. Но и 

это я восприняла как урок. Я выбрала 

технический вуз, который воспитает меня 

как квалифицированного инженера, а 

значит, теперь я самостоятельно и своими 

силами должна развивать свои культурные 

ценности, развивать себя как личности.

После окончания школы ты подходишь 

к развилке дорог и должен выбрать, в 

какую сторону тебе идти ближайшие пять 

лет. Не буду врать, мне было страшно. Но 

это стандартная реакция. Теперь я могу 

спокойно об этом говорить.

Не только своими силами мне удалось 

принять решение. Без помощи родных 

и друзей тут не обошлось. Это можно 

было назвать семейными выборами, где 

решающий голос был у меня. Думаю, я 

сделала правильный выбор. 

Москву, где нас будет поздравлять сам 

В.В. Путин. Ради этого стоит жить. 

Мне очень нравится то, чем я зани-

маюсь. Делать добро другим — вот что 

придаёт мне сил, поэтому я бы хотела 

связать свою жизнь именно с этим. 

Но, конечно, не только волонтёрство 

делает меня счастливой. Например, моё 

любимое время года — зима. Всё такое 

чистое и невинное, но в то же время 

можно с лихвой покататься на санках и 

покидаться снежками. А после морозца 

очень приятно поесть горячую пиццу…)))

Вечерами здорово сесть с книгой под 

пледом. Я отдаю предпочтение русской 

классике, поскольку именно она фор-

мирует моё мировоззрение, заставляет 

задуматься над вечными проблемами.

Люблю смотреть в ночное небо.

Звезды... Когда я смотрю на звёзды, 

то улетаю куда-то далеко-далеко, будто 

я уже не на этой планете, а там, рядом с 

ними. Я бесконечна, у меня нет границ, 

мне всё подвластно. Звёзды заставляют 

мечтать и чувствовать себя частью од-

ного большого мира. Ещё с детства мне 

говорили: «Ирка, смотри, звезда падает, 

быстрее загадывай желание!»

Однако мне очень редко выпадет шанс 

увидеть падающую звезду, а когда дово-

дится, то начинается паника и сумбур в 

голове. Так много всего хочется, а выбрать 

надо что-то одно! Последний раз я видела 

звезду летом, как раз перед экзаменами, 

поэтому всем сердцем пожелала хорошо 

их сдать и поступить в институт... И кто 

тут говорит, что это детские сказки? Я — 

наглядное тому подтверждение. Главное 

— верить, и чудо войдёт в твою жизнь.

В Гатчине уйма вдохновляющих мест. 

Мне нравятся парки: там ты можешь 

остаться наедине со своими мыслями и 

насладиться окружающей красотой.

Именно Гатчинская красота сподвиг-

ла меня участвовать в конкурсе «Мисс 

Гатчина 2018», который пройдёт в конце 

ноября.

Я считаю, что эмоции, которые я получу 

на конкурсе, не повторятся в жизни. Это 

же так интересно! Для меня это прекрас-

ная возможность здорово провести время, 

а потом ещё и подарки получить. Ну разве 

не прелестно?

И всё это никак не мешает мне учиться. 

Я успеваю всё. Мне интересно всё.

Ирина Вигнан

студентка 1 курса ГИЭФПТ Ìíå èíòåðåñíî âñ¸
В этом году я стала студенткой 1 курса инсти-
тута экономики, финансов, права и технологий 
в Гатчине. Моя активность не знает предела.

Фото из архива ВигнанФото из архива Вигнан
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Виолетта Сувви

студентка 1 курса Университета 

Гражданской Авиации

Я учусь в Университете Гражданской Авиации 
на направлении ОАБ (Обеспечение Авиацион-
ной Безопасности). 

Фото из архива СуввиФото из архива Сувви

О
днажды Сеня уснул на уроке рус-

ского языка. Так как сидел он не 

где-нибудь на камчатке, а прямо 

перед носом у учителя за первой партой, 

вскоре его уличили в этой вопиющей на-

глости. Преподаватель попросила Соню 

его разбудить.

Соня не владела техниками нежного 

пробуждения горячо любимых одно-

классников, но зато помнила, как Сеня 

на прошлой неделе зарядил ей мячом на 

физре. Девушка оглядела парту. Выбор 

был сделан.

А Сеня в это время видел, как он идёт 

по школе, все ученики расступаются 

перед ним. Старшеклассницы пытаются 

пихнуть ему в карманы записки с номе-

рами своих телефонов, другие просто 

украдкой кидают влюбленные взгляды. 

Пацаны одобрительно гогочут и хлопают 

по плечу. Директор подзывает его к себе. 

Сене вручают грамоту за особые заслуги 

перед школой в учебе и спорте. Он уже 

разворачивается, чтобы толкнуть речь…

Блямс… Сеня встрепенулся, не полно-

стью вырвавшись из лап Морфея, и 

обнаружил позади себя довольно ухмы-

ляющуюся Соню с учебником в руках.

— С добрым утром, зайка, — пропела 

девушка.

— Так. Соня, Сеня, дневники на стол. 

Быстро, — отчеканила учительница. На 

виске у нее вздулась жилка, а губы на-

пряженно сжались.

Соня спокойно подошла к учительскому 

столу и положила дневник. Сейчас даже 

замечание не могло омрачить удоволь-

ствия от мести дураку-однокласснику.

— Сеня, я жду, — холодно произнесла 

преподаватель.

Парень начал рыться в рюкзаке, попут-

но доставая содержимое на парту, чтобы 

оно не мешало поискам. Скакалка. Откуда 

она вообще здесь? Кофта, которую забыл 

занести Вано. Йо-йо. Ключи. А я потерял 

их в шестом классе. Наушники. Учебники. 

Спица? Ах да, я её отобрал у Ленки на тру-

дах месяц назад. Мяч. Тот самый, которым 

Соньке чуть нос не разбил. Зарядка для 

телефона. А я думал, что забыл её дома. 

Эластичный бинт…

Рюкзак пустел. Гора вещей на парте 

росла прямо пропорционально удивлению 

учителя, а дневник так и не появлялся. 

— Лидия Андреевна, я, кажется, его 

забыл, — обреченно вздохнул Сеня. — 

Можно я его завтра Вам занесу?

Класс взорвался хохотом.

— Ладно, Сеня, но, если завтра я его 

увижу, будем говорить с отцом.

Парень кивнул. Отца он побаивался. 

Лидия Андреевна про себя решила, 

что пора отдохнуть. Когда ближайшие 

каникулы?

Èç øêîëüíûõ çàïèñîê î Ñåíå 
Астрейн

однажды сеня

Рисунок Марины ЧирковойРисунок Марины Чирковой
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И снова здравствуй, Артём! Как 

настроение?

Привет! Так как учусь в 10 классе 

и экзамены всё ближе, думаю, ответ 

очевиден.

Да, к сожалению, это так. Сейчас 

начало ноября, а значит, каникулы 

прошли. Как ты провёл эту неделю?

Как обычно, съездил к своим друзьям 

в Петербург, с ними я гулял по красивым 

улицам Северной столицы, не забывал 

про физические тренировки, а в свобод-

ное от этого время сидел в интернете, в 

большей степени смотрел видео развле-

кательного характера в YouTube.

Думаю, этим занимался каждый. 

Но во время каникул нельзя забы-

вать и о школе.

Полностью с этим согласен, поэтому я 

немного подтянул школьную программу, 

прочитав несколько параграфов по био-

логии и химии, о них ведь тоже нельзя 

забывать. Также составил программу 

тренировок для подготовки к ЕГЭ.

Об учёбе. Скоро конец триместра. 

Что с оценками?

В основном всё хорошо, хотя есть 

предметы, которые следует подтянуть, в 

особенности русский язык. Постараюсь 

сделать всё для того, чтобы выправить 

ситуацию. По последним занятиям могу 

сказать, что мне, как и многим мальчикам, 

стала нравиться ритмика.

Здорово, ведь танцы — это кра-

сиво. От учёбы предлагаю перейти 

к спорту. Я думаю, ты соскучился 

по секции волейбола. Не растерял 

свои навыки? Научился ли чему-то 

новому за этот месяц?

Конечно, жду ближайшей субботы. 

Прогресс есть, в данный момент лучше 

всего умею выполнять нижнюю передачу, 

научился принимать мяч. Теперь сконцен-

трирую внимание на подаче мяча снизу.

Владислав Малинов

10 класс, Гимназия №1

Анна Князева
9 класс, СОШ №3

Владимир Георгиевич 
Корж-Глухов

Артём Горбатенко
10 класс, Гимназия №1

Îñåííèé óðîæàé èòîãîâ

Пришло время для первого отчё-

та. Что изменилось за месяц?

Триместр заканчивается. Могу под-

твердить, что в 9 классе очень интересно. 

Наверное, и раньше должно было быть 

так же, но получать удовольствие от 

учёбы начала только сейчас. Конечно, 

трудности возникают, и не всё всегда 

понятно, но мне это даже нравится. По-

этому учусь лучше, чем в прошлом году. 

Кстати, насчёт экзаменов. Я выбрала для 

сдачи литературу и обществознание. 

Подготовка к этим предметам приносит 

одно удовольствие!

В прошлый раз ты обещала сесть 

на шпагат.

Успехи есть, но цель в назначенный 

срок не достигнута, что очень обидно. Я 

продолжаю растягиваться, чтобы сесть 

на поперечный шпагат. Зато за этот ме-

сяц посетила несколько мастер-классов 

по танцам, после которых открылось 

другое видение на танец в целом. Там 

же отметила для себя новых, невероятно 

интересных людей, которые стали моими 

вдохновителями.

Появились ли новые идеи, кото-

рые хотелось бы реализовать?

Идеи приходят в голову каждый день, 

но я их никогда не записываю, поэтому 

они теряются. А запоминать такой боль-

шой поток информации я не успеваю. По-

сле прочтения книги Джона Стелеки «Кафе 

на краю Земли» я стала задумываться о 

смысле жизни человека и вообще о людях.

Тема нашего номера — «Звёзды».

Для меня «звёзды» в прямом значении 

— это небесные тела, например, Солнце, 

а в переносном — люди, которые нашли 

признание в обществе. У меня нет какого-

то определённого человека, которым 

я восхищаюсь на протяжении долгого 

времени. Но, как правило, это танцоры 

и хореографы. Люди, с которыми у меня 

есть схожие мысли и взгляды на жизнь.

Светлана Бадзюра

11 класс, СОШ №3

Владимир Георгиевич, умеете ли 

Вы ориентироваться по звёздам?

По звёздам, конечно же, умею ориен-

тироваться. Находясь в Северном полуша-

рии, мы имеем перед собой путеводную 

звезду. Сколько про неё песен сочинено! 

Полярная звезда. Она находится в хвосте 

Медведицы. И всегда стоит на месте, по-

этому это наш ориентир — всегда Север. 

В нашем небесном пространстве суще-

ствует ряд звёзд, которые находятся, как 

Полярная звезда, на месте, но не все о них 

знают. Да и ни к чему. Это нужно морякам, 

например, военным, путешественникам. 

Тем, кто постоянно перемещается в про-

странстве. А для прогулок в лес по грибы 

и ягоды вам вполне достаточно Полярной, 

нашей путеводной, звезды.

Что звёзды для Вас?

Наверное, у каждого в жизни был такой 

период, когда он увлекался звёздами. В 

детстве ты фантазируешь, придумываешь 

разные истории о карликах и гигантах, 

которые перемещаются со звезды на 

звезду… Потом, когда вырастаешь, ро-

мантика наступает.

Когда-то зимой, в десятом классе, это 

ещё Советский Союз был, мы собрались 

и поехали на новый год в Абхазию. Ночь 

такая очень-очень тёмная, ничего не вид-

но. И мы идём по аллее и слышим рокот. 

Сильный-сильный. Поворачиваешься к 

нему, чтобы увидеть, что там за рокот. 

Чувствуешь всем своим существом, что на 

тебя что-то давит. А впереди было море, 

оно штормило. А рядом на тебя нависала 

гора. И вот это ощущение массивности, 

давящей большой массы воспринима-

лось на уровне осязания. Когда зрение 

отключается у человека, обостряются 

другие чувства. Ты начинаешь чувствовать 

каждой клеточкой своего тела вот эту 

огромную массу.

Вот так же и со звёздами. Когда, быва-

ет, на юге лежишь и смотришь на звёзды, 

ты ощущаешь, что они тебя как одеялом 

накрывают. Они могут поднять тебя, могут 

давить, быть лёгкими или тяжёлыми. Всё 

зависит от душевного состояния. Звёзды 

имеют большое влияние на человека. 

Девушки и парни друг другу стихи пишут 

и обязательно кто-нибудь старается 

«звезду» вставить в своё произведение.

А если с научной точки зрения… Нет, я 

не хочу заниматься астрономией. В жизни 

всегда что-то должно оставаться сказкой. 

Вот такой вот дверью в Нарнию. Для меня 

звезды останутся местом, где я могу ещё 

оставаться ребёнком.

Не хочется спускаться с небес, но 

как обстоят дела с нашими целями?

Неделя была не из лёгких. Я так устал! Я 

так спать хочу! У меня других мыслей нет. 

В последнюю неделю спал по 4–5 часов 

в сутки при рабочем дне в 14-16 часов. 

Ребятам, которые приходили пересдавать 

географию, повезло. Дополнительных 

вопросов они не получили. Это не в моём 

стиле, но я ничего не мог поделать.

В течение недели дела откладывались, 

откладывались и превратились в эту кучку 

тетрадей, эту и вот эту. И теперь я должен 

всё это проверить, потом перенести все 

оценки в электронный журнал, заполнить 

отчёты…

Значит, Вы не выполняете своё 

правило: переносить минимальное 

количество дел на «завтра»?

К сожалению, у нас 24 часа в сутках. 

Не всегда удаётся сделать всё вовремя. 

Долго нахожусь в школе, чтобы прийти 

домой и отдохнуть, но часто приходится 

брать работу домой. У меня более или 

менее свободный — вечер пятницы. В 

субботу я опять приду сюда, и будет 

работа, опять сяду за свои проекты. В 

воскресенье буду готовиться к урокам 

предстоящей недели. Этот процесс не 

прекращается никогда.

Над чем Вы работаете по суб-

ботам?

Я не могу пользоваться многими кар-

тами, потому что они не обиты рейками. 

Вот этим и занимаюсь. Обиваю рейками, 

делаю подвески. Это достаточно долгий 

процесс, а без географических карт нику-

да. Есть карты и для вас, десятого класса, 

но мы ими не пользуемся. Это то же 

самое, что иметь глаза и ходить слепым.

У меня предложение: привлечь 

к этой работе учеников. Наверняка 

найдутся мальчики, которые захотят 

поработать молотком. И работа 

пойдёт быстрее, и дети почувствуют 

свою значимость.

Наверно, так и поступлю. А о проектах, 

которые я наметил для себя, мы погово-

рим в следующий раз.

Анастасия Бекетова

10 класс, Гимназия №1

К
оманда юных экскурсоводов в 

составе семиклассниц Елизаветы 

Давыдович и Наталии Исаевой вы-

ступили на конкурсе с мини-экскурсией 

по экспозициям музея, рассказали об 

истории Никольского.

Теперь наш музей будет участвовать 

в областном этапе Всероссийского 

конкурса.

Ìóçåé 
Ãèìíàçèè
âûøåë íà 
îáëàñòü

Краеведческий музей 
Гимназии №1 стал при-
зёром муниципаль-
ного этапа Всерос-
сийского конкурса 
школьных музеев об-
разовательных орга-
низаций Тосненского 
района 2018, прохо-
дившего 16 ноября в 
ДДТ в Тосно. 

От редакции

Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»

Ôîòîðåïîðòàæ

14 ноября прошла историче-

ская медиа-реконструкция, 

посвящённая первому этапу 

гражданской войны в России.

Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»

1918 ãîä â  íàøåì ìóçååíàøåì ìóçåå



Газету «ВМЕСТЕ» создали юные журналисты ДММЦ «ВМЕСТЕ»
МБОУ «Гимназия №1 г. Никольское»
Газета выходит с сентября 2004 года.
Этот номер вышел при поддержке администрации Никольского 
городского поселения.

Руководитель проекта — О. Е. КУЗНЕЦОВА
Руководитель кружка журналистики — А. Г. ОСИПОВ
Дизайн и вёрстка — А. Г.  ОСИПОВ
Редактор — Алина МЕНЬШИКОВА
Фото: авторы материалов и архив ДММЦ «ВМЕСТЕ»

ВМЕСТЕ

Отпечатано в типографии ООО «СИНЭЛ».
194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.10. Заказ №0508. 
Тираж 500 экз. Распространяется бесплатно.

ВМЕСТЕВМЕСТЕ
http://vk.com/club58439871
https://www.facebook.com/vmeste.dmmc
https://www.facebook.com/groups/vmeste.centre/
https://www.youtube.com/channel/UCKT3OnYD8wvcrCaBpuHZfag
https://twitter.com/VmesteCentre
http://vmeste-dmmc.livejournal.com/

www.vmeste.edu.ru
www.nik.edu.ru
dmmc-vmeste@mail.ru
dmmc-vmeste@yandex.ru
dmmcvmeste@gmail.com

8
Не заплутать в этой жизни

всячина

Звёзды — вечные виновники вопросов. Удиви-
тельный парадокс: то, что существовало испо-
кон веков, не изведано и не изучено да конца, 
а то, что появилось недавно, — понятно уже и 
ребёнку.

7/112
2018

Э
тому есть логичное объяснение. 

Человек, выступая в роли создате-

ля, задаёт параметры устройства. 

Он опирается на какую-то базу знаний 

и, используя её, моделирует реальность, 

то есть создаёт её. Ему ли не знать, как 

она устроена!

Проникнуть в суть созданного не им, а 

родившегося из ничего, человеку крайне 

сложно, хоть он и целеустремлён: узнать 

всё, не оставить ни одной нераскрытой 

тайны! И в этом своём стремлении он 

начинает «препарировать» мир, в котором 

живёт. Ему обязательно нужно докопаться 

до всего! Недостаточно ему богов и их 

воли — не верит он. Подавайте факты, 

иначе я их сам найду!

Анастасия Бекетова

10 класс, Гимназия №1

Вот звёзды. Что это такое? Звезда есть 

шар, газовый. Форма шара — типичная (и 

единственно возможная) конфигурация 

газов и жидкостей. И эти газовые шары 

огромны по своему размеру. Возьмём 

любимее Солнце, кое греет и освещает 

нас. Его радиус составляет 696392 км. 

А Солнце — звезда совсем небольшая. 

Логично предположить, что масса звёзд 

внушительна. Средняя плотность Солнца 

— 1,4 г/см3 (а это — 14*1011 кг/км3), его 

примерный объём — 1,41*1027 м3. Зная 

это, высчитаем и массу — 1,99*1030 кг. А 

Земля легче в 332940 раз, грубо говоря. 

Есть звёзды меньшей массы и меньшего 

радиуса. Их сравнивают с Солнечными 

данными для удобства. А для особо 

больших расстояний используют астроно-

мическую единицу — единица измерения, 

примерно равная расстоянию от Земли до 

Солнца — или парсеки и световые года (в 

3056775204864 км и в 9460528447488 км 

соответственно).

И эта масса гелия, водорода, металлов 

и других неметаллов обладает огромной 

властью. Своей силой притяжения она 

буквально вращает вокруг себя близле-

жащие планеты и изменяет траекторию 

движения «пролетающих» мимо комет, 

астероидов, космических зондов.

Из-за избытка выделяемой при термо-

ядерной реакции энергии звёзды излу-

чают свет. А свет — лишь видимое нами 

излучение. Вот так грубо называют свет 

«вечных загадок» звёзд. Не все загадки 

разгаданы. Более того, чем больше мы 

знаем, тем больше вопросов появляется.

Скучно? Конфигурация газов и жид-

костей! Да звезды — это чистая поэзия. 

Согласна. Маленькие и чистые в своём 

тёмно-синем космическом бархате, они 

так хороши с Земли!
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Х
олодный октябрьский ветер. Крыша 

дома. Обжигающий чёрный кофе 

цвета неба над головой. Звезды. 

Такие далекие. Чистые. Красивые. Не-

приступные. Манящие. И вы, ёжащиеся 

под тёплым пледом.

— Солнце, ты когда-нибудь хотел 

дотронуться до звёзд? — спросишь по-

детски наивно.

— Мы им не нужны, дурёха, — ух-

мыльнувшись, ответит он. — Чем тебя не 

устраивает мир прямо перед тобой?

— Да всем устраивает. Только, знаешь, 

тоска иногда берёт. Мы же дети звёзд. 

Об этом учёные писали: «Мы состоим из 

тех атомов, которые раньше составляли 

звезды, а потом был Большой Взрыв», — 

говоришь нарочито педантичным тоном, 

каким обычно говорят взрослые «о чём-то 

очень важном».

— Ага, ты ещё скажи, что инопланетяне 

ждут нашего прихода, чтобы радостно 

обняться и дружить? Им будут очень ин-

тересны и полезны наши технологии? И, 

конечно, нашей планете это пойдёт только 

на пользу? Совсем как дитя…

— А разве не так? Ведь многие фантасты 

пишут про героическое освоение космоса. 

Дети мечтают быть астронавтами. Ученые 

грезят об исследовании новых планет и 

других рас. Что же в этом плохого?

— Да уж, у тебя представления о 

космосе, как у мальчика тринадцати лет, 

который насмотрелся «Звёздных войн», 

«Стар Трека» и ещё какой-нибудь псев-

донаучной чепухи. Хочешь, расскажу, как 

всё будет на самом деле? — спрашивает 

Солнце с раздраженным видом.

– Хочу, – ты знаешь, что за его раздра-

жением кроется жгучее желание загнать 

очередную телегу.

Солнце довольно ухмыляется, глядит 

на тебя насмешливо. В его глазах уже 

черти танцуют ламбаду. Пьёт кофе не 

спеша, смакуя каждый глоток. Тянет паузу, 

разогревая любопытство. Ты сидишь со 

скучающим видом, всеми силами стара-

ясь не выдавать интереса.

— Сначала всё будет, как ты говоришь, 

– начинает медленно, — героическое ос-

воение космоса, покорение других миров, 

статьи об астронавтах в газетах. Спустя 

пару лет мы изобретем межгалактические 

корабли. Человечество будет ликовать. 

Активы всех государств будут брошены 

на космическую промышленность. Потом 

мы встретимся с инопланетянами, войдем 

в межгалактический альянс. Мы же для 

них так незаменимы, верно? — тянет на-

смешливо. — Наши «великие» космонавты 

станут межгалактическими грузчиками. В 

этом альянсе мы будем одной из «низших 

Астрейн

Беседа в конце октября

рас», какими были когда-то негры для 

американцев. Технологии свои они нам 

не передадут. Зачем? На эффективности 

работы никак не скажется. А благотвори-

тельность…

Наши же технологии их не заинтересу-

ют, за исключением гиперпрыжка, из-за 

которого с десяток из них помрут, как 

мухи, а нас обвинят в геноциде. Появятся 

законы, запрещающие любое порицание 

инопланетных рас. Такие фильмы, как 

«Чужой» и «Нечто», будут запрещены.

Ах да, экология нашей планеты будет 

убита из-за постоянной космической гон-

ки. Наступит общепланетарный кризис. Ну 

не беда. Зато новости станут интереснее. 

Представь, «Помидорный скандал. У мэра 

N нашли 5 тонн помидоров в подвале» или 

«Женщина из Перми продала автомобиль 

за килограмм персиков»…

А насчёт «мира, дружбы, жвачки» … Мы 

для них будем просто рабочей силой. Не 

истребят нас только потому, что полезны, 

но шагу без их согласия мы ступить не 

сможем. Так что дружить не будут. А если 

и будут, то это еще хуже…

Солнце замолчал, ожидая вопроса.

— Почему хуже? — выгибаешь бровь, 

сильнее сжимая давно остывшую кружку.

— Вот представь. Это какая же должна 

быть раса, чтобы с «низшими» водиться? 

Правильно. Та, у которой идеи Дружбы и 

Равенства возведены в Абсолют. Теперь 

нарисуй перед глазами их мир.

Допустим, что внешне они похожи на 

нас. Не мечта ли любого учёного? Все 

как один дружелюбные, правильные, до-

брые, спокойные. Даже планету они свою 

сделали ровной, без единой выпуклости, 

убрали все несовершенства. Все живут 

в мире и согласии. Вокруг стабильность 

и достаток. Детей растят исключительно 

подготовленные люди, назовем их На-

ставники. Работа подбирается по спо-

собностям. Безработицы не существует 

как понятия. Пару тебе выбирают по 

соответствию характеров. Разводов нет. 

Насилия нет. Смерть либо от старости, 

либо в межгалактических экспедициях. 

Со всеми расами стараются подружиться, 

понять их, научить правильно жить.

Не сказка ли? Вот только ты смотрела 

«Заводной апельсин» Кубрика, читала 

«Мы» Замятина? Что будет, если у чело-

века отобрать его демонов?

Киваешь понимающе, бросаешь по-

следний взгляд на небо. Спускаешься 

домой. На кухне чай закипел. Кошка 

некормленая. У Солнца кашель вторую 

неделю, надо трав заварить. А звёзды… 

Звёзды — холодные игрушки.
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Ответы на кроссворд
По горизонтали

1. Теаконсультант. 5. Рудокоп. 6. Тапёр. 7. Суфлёр. 8. Запаховед. 12. Экспедитор. 
14. Гринкипер. 15. Почвовед. 16. Диджей. 17. Хореограф.

По вертикали.
1. Теолог. 2. Шопер. 3. Сурдопереводчик. 4. Энтолог. 9. Детектив. 10. Бортпро-
водник. 11. Брокер. 13. Копирайтер.

À ó íàñ àíòðàêò.
Ñëåäóþùèé íîìåð —
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ.
Äî Íîâîãî ãîäà îñòàëîñü...
Íó, âû çíàòåòå ñêîëüêî!


